Ярославская
область

55 лет
со дня вывода на орбиту Земли
космического корабля «Восток»,
пилотируемого нашей землячкой –
первой женщиной-космонавтом мира
Валентиной Терешковой

Ярославская земля,

богатая историей и традициями, имеет
значительный потенциал развития.
Отрадно видеть, что предпринимаемые
Губернатором Дмитрием Мироновым шаги
по повышению инвестиционной
привлекательности региона делают
Ярославскую область комфортной для жителей,
туристов и инвесторов.
Впереди большая работа, и только вместе
можно создать достойное будущее. Призываю
представителей самых разных кругов – бизнеса,
науки, культуры и спорта – активно включаться
в совместную работу!
Сердечно приветствую всех гостей, решивших
посетить Ярославскую землю и готовых
вложить здесь часть своей души и труда
во имя процветания России!
Валентина ТЕРЕШКОВА
Герой Советского Союза, лётчик-космонавт
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« Правительство Ярославской области всесторонне поддерживает
промышленные предприятия на пути совершенствования
и внедрения новых технологий, содействует развитию
инновационных разработок. Сегодня в регионе сосредоточены
высокотехнологичные компании – отраслевые лидеры не только
в области, но и в России. Это наше конкурентное преимущество,
которое позволит нам быть в авангарде».
В соответствии с приоритетами государственной политики развитие
инвестиционного потенциала Ярославской области является ключевым
направлением работы регионального Правительства, обозначенным
в программе «10 точек роста». Снижение инфраструктурных, административных барьеров, расширение инструментов поддержки бизнеса,
стимулирование развития конкуренции, улучшение делового климата –
обязательные условия развития экономики, доверия со стороны инвесторов.
Прошедший год продемонстрировал высокие показатели развития
Ярославской промышленности. По индексу промышленного роста регион
опередил общероссийский показатель более чем на 12%, и удерживает
первенство в ЦФО. Размер экспортной выручки предприятий региона
вырос на 37% – впервые с 2013 года была переломлена отрицательная
динамика.

МИРОНОВ
Дмитрий Юрьевич
Губернатор
Ярославской области

Безусловно, положительные результаты мы сможем достигать только
совместными усилиями бизнеса и власти.
Сегодня в регионе создана эффективная система предоставления мер
поддержки бизнесу. Важным направлением является расширение
сотрудничества с крупными госкорпорациями и холдингами,
федеральными институтами власти, а также содействие предприятиям
военно-промышленного комплекса в выходе на рынки гражданской
продукции, диверсификации портфеля заказов, снижении доли
гособоронзаказа за счёт расширения доли гражданской продукции,
развитии технологического трансфера, и используя сложившуюся
рыночную конъюнктуру, расширении экспортного потенциала
предприятий – в рамках задач, поставленных Президентом России.
В нашем регионе присутствуют практически все отрасли, есть хорошая
научная база, выстроена системная работа с инвестором по типу «зелёного
коридора», который предполагает создание максимально комфортных
условий для ведения бизнеса. В 2018 году региональная линейка
институтов развития бизнеса расширится и заработает Региональная
лизинговая компания с объёмом капитализации 2 млрд руб. Продолжится
работа по комплексному развитию территорий моногородов (Тутаев,
Ростов, Гаврилов-Ям, Песочное) и привлечению стратегических инвесторов.
Поэтому у Ярославской области есть все предпосылки для дальнейшего
укрепления своих позиций как региона инноваций. Будет продолжена
работа по созданию инфраструктуры поддержки новых инновационных
идей в области цифровых и беспилотных технологий, искусственного
интеллекта, прорывных проектов в медицине и фармацевтике. Эти направления обозначены в послании Президента страны Владимира Путина.
В настоящее время Ярославская область занимает 25 позицию в Национальном рейтинге инвестиционного климата АСИ. Наша цель: в ближайшее
время войти в первую десятку. И мы будем поэтапно двигаться к этой цели.
Мы открыты и готовы вести конструктивный диалог власти и бизнеса для
обеспечения экономического развития региона опережающими темпами.
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« Ярославский регион уверенно движется вперед в рамках ключевых
тенденций российской экономики».

Продукция ярославских предприятий энергетической, радиоэлектронной,
фармацевтической промышленности, машиностроения, приборостроения
и судостроительной отрасли сегодня уверенно конкурирует на российском
рынке с зарубежными аналогами. В рамках импортозамещения активно
внедряются в производство передовые технологии.
Для обеспечения активного роста экономики в регионе выбрана модель,
опирающаяся на реализацию НТИ, долгосрочной государственной
программы по поддержке развития перспективных инновационных
отраслей.

СТЕПАНЕНКО
Дмитрий Александрович
Председатель Правительства
Ярославской области

Мы активно способствуем ярославским промышленникам расширять
партнёрские связи и каналы сбыта продукции: с 2017 г. в регионе работает
Координационный совет по производственной кооперации. В рамках его
работы более ста наших предприятий наладили устойчивые производственные контакты с крупнейшими российскими холдингами: ПАО «Татнефть»,
ПАО «Транснефть», ПАО «Северсталь», «РусГидро», ОАО «РЖД», ПАО
«Интер РАО» и др. По итогам года объём закупок крупнейших заказчиков
у малого и среднего бизнеса региона вырос на 28 процентов – до 10 миллиардов рублей, а оборот в этом секторе увеличился на 11 процентов.
Правительство области также уделяет большое внимание работе
с промышленными предприятиями, оказавшимися в тяжёлой финансовой
ситуации. В течение года восстановлена производственная деятельность
Ярославского нефтеперерабатывающего завода имени Д.И. Менделеева
и двух рыбинских предприятий – завода дорожной техники «Раскат»
и «Верфи братьев Нобель».
Регион уверенно движется вперед в рамках ключевых тенденций экономики
страны. На территории области реализуются крупные инвестиционные
проекты в промышленности, имеющие общероссийское значение.
В числе успешно завершенных – Хуадянь-Тенинская ПГУ-ТЭЦ, первый
в России сборочно-испытательный комплекс газотурбинных двигателей
и агрегатов для морских программ на базе ПАО «ОДК-Сатурн». Открыта
установка по производству базовых масел III группы качества
на нефтеперерабатывающем заводе «Славнефть-ЯНОС». Запущено
серийное производство новой модели крупногабаритного гусеничного
экскаватора на площадке компании «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус»
в Ярославле.
Активно нарабатывает сотрудничество с профильными российскими
холдингами и госструктурами Центр трансфера фармацевтических
технологий им. М.В. Дорогова. Здесь разработано более 40 методов
и технологий производства активных фармацевтических субстанций.
В текущем году, не снижая заданного темпа, мы продолжим наращивать
промышленный и инвестиционный потенциал региона. В планах –
инвестиционное развитие ТОСЭР в моногородах, инновационное развитие
предпринимательства, расширение практики использования федеральных
инструментов поддержки и выполнение многих других задач.

в Архангельск

Вологда
Вологодская область
в С.-Петербург
в С.-Петербург

в Архангельск
и Вологду
в Весьегонск

Пошехонье
Рыбинское
вдхр.

Любим

Пречистое

Брейтово

Данилов

Костромская
область

Н. Некоуз

Тутаев
Мышкин

в С.-Петербург

Б. Село

Некрасовское

Ярославль

в Москву
и Тверь

Борисоглебский

Кострома

аэропорт
«Ярославль»

Углич

Гаврилов-Ям

Ростов

в Нижний Новгород

в Тверь

ПереславльЗалесский

Московская
область

Иваново

8

в Москву

Ивановская
область

M

Тверская
область

M8

Рыбинск

в Москву

Владимир

Москва

Владимирская область
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800

390

200
230
270
Вологда
Владимир
Москва

Н.-Новгород

80
110
Кострома
Иваново

С.-Петербург

Ярославль

0
Вологда

Ярославль

Санкт-Петербург

Кострома
Иваново

Москва

Владимир

Расстояние от Ярославля до крупных городов
(по дороге), км

Нижний Новгород

300
400

Владимир

Иваново

Вологда

Кострома

0,4

0,3

0,3

Н.-Новгород

1,3

0,4

С.-Петербург

5,2

12,3

Москва

650

Население, млн чел.

Площадь: 36,2 тыс. км2
Население: 1,27 млн человек
Экономически активное население: 50,1%

25

проживает в радиусе

50

проживает в радиусе

млн чел.

300 км от Ярославля

Основные города: Ярославль, Рыбинск, Тутаев,
Переславль-Залесский, Углич, Ростов
Граничит с областями: Тверской, Вологодской,
Костромской, Ивановской, Владимирской,
Московской

млн чел.

650 км от Ярославля;

Автомобильное сообщение: 272 км до Москвы
Федеральная трасса М-8 «Холмогоры»

в этой зоне находится

Железнодорожное сообщение: 3,2 часа до Москвы

центров

Воздушное сообщение: международный аэропорт
федерального значения «Ярославль»
Водное сообщение: 560 км до Москвы
Речные порты: Ярославский и Рыбинский.
Пассажирские и грузовые перевозки.

25 региональных
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Экономический потенциал региона
Средняя заработная плата:
28 520 руб. (2017)
Продолжительность жизни:
71,4 года

Валовый региональный продукт

470 млрд руб.
(2016)

Доходы бюджета:

Инвестиции в основной капитал:

51,47 млрд руб.

79,8 млрд руб.

Областной бюджет:
профицитный (2017)

(2017)

Структура ВРП региона (2016)

26

%

27

27 Обрабатывающие производства
17 Оптовая торговля
13 Транспорт и связь

113,6 %

13 Операции с недвижимым имуществом
4 Сельское хозяйство

4
индекс роста
промышленного
производства
(2017)

17

13
13

26 Прочее – госуправление, военная
безопасность, здравоохранение,
образование и др.

Структура экспорта из региона (2017)
4,4

6,2

3,9

%

47,8

37,7

31 %
объём экспортной
выручки
(2017)

47,8 Машины, оборудование,
транспортные средства
37,7 Продукция химической
промышленности, каучук
3,9 Древесина и целлюлозно-бумажные
изделия
4,4 Минеральные продукты
6,2 Другие товары
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Отрасли, имеющие наилучшие
предпосылки для развития
Машиностроение,
станкостроение,
пищевое оборудование

Объём отгрузки продукции (2017): более 150 млрд руб.
Развиты производства автокомпонентов, в т.ч. двигателей,
авиадвигателей, газовых турбин, дорожной техники,
электрооборудования

Химическая
промышленность,
производство изделий
и химического сырья

Объём отгрузки продукции (2017): 90 млрд руб.
Наличие крупного НПЗ, крупных газо- и нефтепроводов;
производство шин и красок создаёт спрос на сырьё

Фармацевтика,
инновационная
медицина
и медицинские
изделия

Единственный в РФ фармкластер полного цикла
(включая систему подготовки кадров для отрасли, производство
лекарственных средств и фармацевтических субстанций,
разработку технологий производства, клинических
и доклинических испытаний лекарственных средств).
Работает Центр Трансфера Фармацевтических Технологий,
в 2018 году открывается Лаборатория контроля качества
лекарственных средств Росздравнадзора

Судостроение

Работают 6 судостроительных предприятий, выпускающих
широкую линейку гражданских и военных судов, есть
предпосылки развития судостроительного кластера,
сильнейшего в России. Расширение производственных линий
судостроительных компаний региона, выпуск новой продукции,
ориентированной в том числе на экспорт

Агропромышленный
комплекс
и биотехнологии

Более 400 тыс. га незадействованных земель
Научная база в области селекции, 5 СПУЗов и 1 ВУЗ, хорошая
экология, развитое производство органической продукции

Туристскорекреационный
сектор

Около 3,6 млн туристов
4 города Золотого кольца (из 9),
развитая туристская инфраструктура и сервис,
большое число водных объектов

Электроника,
ИТ и бизнес-услуги

Объём отгрузки продукции / услуг (2017): 11,6 млрд руб.
Спрос на ИТ-инфраструктуру со стороны промышленности,
наличие квалифицированных кадров

Транспортнологистический
сектор

Рост транзитного потока между странами Каспийского региона
и Европой, а также регионами РФ, расширение использования
водного транспорта. Активное развитие аэропорта Ярославль,
увеличение пассажирского и грузового потока, открытие новых
направлений авиаперевозок

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Стратегия социально-экономического
развития региона «10 точек роста»
МЕДИЦИНА
ОБРАЗОВАНИЕ

СПОРТ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ

ЖИЛЬЁ И ЖКХ

10

точек роста

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ

ТРАНСПОРТ

ТУРИЗМ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

Образование

Реализация программ дуального образования: более 50% колледжей и техникумов
+1410 мест в школах к 2020 году

Медицина

Ремонт, оснащение, строительство медучреждений: 50 шт. к 2020 году

Спорт

508 новых спортивных объектов в регионе к 2025 году

Жильё и ЖКХ

375 км новых газопроводов

Транспорт

Ремонт свыше 1000 км дорог местного и регионального значения

Промышленность

Планируемый рост инновационных производств к 2025 году – 240%

АПК

85 тыс. га новых земель будет введено в оборот к 2020 году

Туризм

Рост туристского потока к 2025 году: до 8 млн человек

Деловой климат

ТОСЭР в 3-х моногородах

Органы власти

+62 услуги МФЦ в 2020 году (всего 380)

ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
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Промышленность

Туризм

Агропромышленный
комплекс

Промышленность –
один из локомотивов устойчивого развития региона
около

40%

налоговых поступлений

3286 предприятий

в консолидированный
бюджет области

из них 259 крупных
и средних предприятий

Промышленное производство
находится на 1 месте
в структуре добавленной
стоимости

157,7 тыс. человек

среднегодовая
численность работников,
занятых в промышленном
производстве

30% ВРП

Индекс
промышленного производства
в 2017 г. – 113,6%

в ЦФО

113,6%

% 115
110
105
100

107,3

Ярославская
область

101,3

101%

105,6

104,6

Российская
Федерация

96,6

101,7

95
90
85

2014

2015

2016

2017

Положительный сальдированный
финансовый результат (2017)

млрд руб.

26,5
30,4

Сальдо прибылей и убытков: увеличение на
Прибыль предприятий: увеличение на

56,6%

27,2%

ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
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Доля промышленных отраслей
в общем объёме отгруженной
продукции (2017)

0,2

%
35,4

56,2 Обрабатывающие производства
6,8 Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха

56,2

1,4 Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений
0,2 Добыча полезных ископаемых

1,4

35,4 Прочее

6,8

Структура объёма отгруженной
продукции по обрабатывающим
производствам (2017)
%
19,7

24,3

24,3 Производство автотранспортных средств,
транспортных средств и оборудования
11,0 Производство пищевых продуктов,
напитков и табачных изделий
8,4 Производство нефтепродуктов
9,4 Производство электрооборудования,
электронных и оптических изделий

8,8
11,0
9,6

8,8 Производство машин и оборудования,
не включенных в другие группировки
9,6 Химическое производство

8,8

8,4
9,4

8,8 Производство резиновых и пластмассовых
изделий
19,7 Прочее

Объём отгруженной
продукции
млрд руб.

2017
2016

392,3
366,1

107,1 %
темп роста
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Крупнейшие промышленные предприятия региона

ПРОИЗВОДСТВО
ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ, МАШИН
И ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО,
ЭЛЕКТРОННОГО
И ОПТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ХИМИЧЕСКОЕ
И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЕ,
ПРОИЗВОДСТВО
ПЛАСТМАССОВЫХ
И РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПРОИЗВОДСТВО
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

ПАО «ОДК-Сатурн»

АО «Конструкторское бюро «Луч»

Ярославский электровозоремонтный
завод – филиал АО «Желдорреммаш»

ОАО «Ярославский вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш»

ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

АО «ОДК-Газовые турбины»

АО «Тутаевский моторный завод»

ООО «Русские газовые турбины»

АО «Ярославский завод дизельной
аппаратуры»
АО Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат»

ООО «Комацу
Мэнуфэкчуринг Рус»
АО «Русская механика»

АО «Рыбинский завод
приборостроения»

ООО «Рыбинскэлектрокабель»

ПАО «Ярославский радиозавод»

ООО «Угличкабель»

ОАО «Ярославский электромашиностроительный завод» («ELDIN»)

ООО «Компания Дизель»

ОАО «Ростовский оптикомеханический завод»

ООО «Завод ПСМ»
(Промышленные силовые машины)

ОАО «Ярославский
технический углерод»

АО «Русские краски»

ОАО «Славнефть Ярославнефтеоргсинтез»

ОАО «ЯНПЗ им. Д.И.Менделеева»

Филиал АО «Кордиант» в г. Ярославле
(Ярославский шинный завод)

ЗАО «Научно-производственная
компания ЯРЛИ»

АО «Ярославль-Резинотехника»

ООО «ПолиЭР»

ЗАО «Завод «ЛИТ»

Филиал АО «Р-Фарм»
«Ярославский завод готовых
лекарственных форм»

ООО «Ростовская
фармацевтическая фабрика»

ООО «Тева»

ЗАО «Фирма «ВИТАФАРМА»

ООО «Такеда Фармасьютикалс»

АО «Судостроительный завод
«Вымпел»

ПАО «Ярославский
судостроительный завод»

ООО «Верфь братьев Нобель»

АО «Рыбинская верфь»

ГК «Паритет»
СУДОСТРОЕНИЕ

ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
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Иностранные предприятия на территории региона
Рыбинский район
Prysmian Group
GE
Safran

Угличский район
Nexans
Lamifil
Рыбинск

Тутаевский район
Тутаев

Saargummi
Weichai Рower

Ярославль

Ярославский район

Углич

TEVA
Besins Healthcare
Ростов

Takeda
Mercedes Benz
Fuchs
Du Pont

ПереславльЗалесский

Komatsu
Lindab
Arvato Bertelsmann
Bertelsmann
Groupe Auchan
Хуадянь-Тенинская ТЭЦ

Энергетика

Строительные конструкции

Фармацевтика

Логистика и дистрибуция

Машиностроение
и автокомпоненты

Производство целлюлознобумажной продукции
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Национальная технологическая
инициатива (НТИ)
Ярославская область уникальна с точки зрения НТИ:
В регионе представлены предприятия-лидеры нескольких направлений НТИ: ПАО «ОДК-Сатурн» в TechNet,
АО «Р-Фарм» в HealthNet, АО «ССЗ «Вымпел» в MariNet. Ряд предприятий имеет высокий потенциал
вхождения с прорывными технологиями на другие сетевые рынки НТИ – EnergyNet, AutoNet, AeroNet.
Сложились все необходимые предпосылки развития НТИ – инновационная инфраструктура, система
подготовки кадров, носители компетенций: предприятия-лидеры по всем шести направлениям НТИ.

TechNet

Газотурбинные двигатели
для военной и гражданской авиации,
кораблей военно-морского флота
и гражданских судов

HealthNet

Готовые лекарственные формы,
препараты из перечня «Жизненно
необходимых и важнейших
лекарственных препаратов»

AeroNet

Комплексы с беспилотными
летательными аппаратами,
пилотажно-навигационные
системы

AutoNet

Дизельные двигатели многоцелевого
назначения, сцепления, коробки
передач

MariNet

Средне- и малотоннажные
морские и речные суда военного
и гражданского назначения

EnergyNet

Энергетические
и газоперекачивающие агрегаты,
объекты энергогенерации

Профессиональное образование в регионе

ЯрГУ
ЯГТУ

ЯПЭК

В регионе работает более 400 школ, 18 ВУЗов, в том числе
9 филиалов, в которых обучается 31256 студентов и 492 аспиранта.
Совместная научная деятельность университетов и компании Р-фарм.

ЯГМА

ЯАК

Совместные образовательные программы по стандартам компаний
Ranbaxy, Olympus, Р-фарм.

РГАТУ

РПЭК

2017 г.: Ярославский Государственный Университет имени Демидова
вошёл в число опорных ВУЗов РФ

ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
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Кластер передовых производственных
технологий (ППТ)

Основные задачи
создания кластера ППТ:

«ЯКОРЬ» КЛАСТЕРА ППТ: ОДК Сатурн

1) Повышение надёжности выпускаемой продукции
2) Внедрение современных методов производства
(автоматизация и системы промышленного
интернета)
3) Переход к численным экспериментам,
управление жизненным циклом продукции

УЧАСТНИКИ КЛАСТЕРА ППТ
Производство
газотурбинного
оборудования,
металлообработка

Создание и вывод на рынок
конечной продукции

Акселератор
Кластера
Цифровая
Фабрика

Производство
электронных компонентов,
блоков управления
и датчиков
Производство судов
различного назначения,
металлообработка

Аддитивные
технологии

Центр
коллективного
доступа
Трансфер
технологий

Производство комплексов
БЛА, систем мониторинга
среды, специального ПО,
информационнокомандных радиолиний
Производство
внедорожной
и специальной
техники
Подготовка кадров
по напрвлениям
авиадвигателестроения
и электроники

Туризм
Туристский поток:
2017: 3,6 млн человек
2025: 8 млн человек

Гостиничная инфраструктура:
270 объектов на 18 150 мест
22 гостиницы прошли классификацию

Показатели туристского рынка (2017):
Средняя продолжительность
пребывания – 2,6 дня
Средний чек – 6100 рублей
(+8,9% к 2016 году)

4 города «Золотого кольца»:
Ярославль, Ростов, ПереславльЗалесский, Углич (включён в 2018 году)
Ярославль – столица
«Золотого кольца России» (2016)

«Русский Север»
«Серебряное ожерелье»

Рыбинское
вдхр.

Любим

Пошехонье

Молога

Данилов
Рыбинск

M8

Тутаев
Мышкин

Ярославль
Углич

аэропорт
«Ярославль»

Гаврилов-Ям

Ростов

«Кольцо» Ярославской области
Маршрут «Золотое кольцо»
Маршрут «Большая Волга»

M

8

Маршрут
«Большая Волга»

ПереславльЗалесский

Исторический центр Ярославля
включён в список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Ростовский Кремль – кандидат
на включение в список ЮНЕСКО.

Проект «Ярославия»:
центры городов – Ярославль,
Ростов, Углич, Рыбинск, Тутаев
Переславль-Залесский

4681 объект культурного наследия
Более 250 музеев и объектов показа
Национальный парк Плещеево озеро
Дарвинский заповедник
42 заказника федерального
и регионального значения
3 водохранилища

РЕЙТИНГИ РЕГИОНА
В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Аналитическое
агентство
«ТурСтат»

Ярославская область в ТОП-20
регионов по посещаемости
в новогодние праздники
Ярославль в ТОП-10 популярных
масленичных фестивалей

Федеральное
агентство
по туризму

Ярославская область – 1 место
по уровню активности подготовки
позитивных новостей в сфере
туризма

TripAdvisor

6 отелей Ярославской области
на первых местах в рейтинге
TripAdvisor «Travellers Choice 2018»

Национальный
календарь
событий

Ярославская область в ТОП-10
лучших гастрономических
регионов лета

ЗНАКОВЫЕ
ТУРИСТСКИЕ ОБЪЕКТЫ
Туристско-рекреационный
кластер «Золотое Кольцо»
(Переславский район)
Туристско-рекреационный
кластер «Ярославское взморье»
(Рыбинский район)
Историко-культурный комплекс
«Вятское» имени Е.А. Анкудиновой
(Некрасовский район)
Центр лыжного спорта «Дёмино»
(Рыбинский район)
Ярославский Зоопарк
(г. Ярославль)

© Grigoriy Yaffa I grigoriy@yaffa.ru

Агропромышленный комплекс
690 с/х предприятий
314 крестьянско-

11 тыс. человек

среднегодовая
численность работников,
занятых в производстве
сельскохозяйственной
продукции

фермерских хозяйств

19% ВРП

Индекс производства продукции
сельскохозяйственными организациями
107,9

% 108
106

108

106,7
104,5

105,8

106,4 %
106,4%
Ярославская
область

105,2%

104

Российская
Федерация

102

102,1
100
98
96

2014

2015

2016

Положительный сальдированный
финансовый результат (2017)

2,3
млрд руб.
4,2

Сальдо прибылей и убытков: рост на 69%
Инвестиции в основной капитал: увеличение на 16%

2017

2017

ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
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Структура выручки АПК
в 2017 году (50,31 млрд руб.)
%

32

66 Производство пищевых продуктов,
включая напитки и табак (33,27 млрд руб.)
32 Животноводство (16,07 млрд руб.)

66

2 Растениеводство (0,97 млрд руб.)

Приоритетные направления АПК
Стратегические:

Перспективные:

Молочное животноводство
- Молоко
- Сыр

Органическое сельское хозяйство
- Мясо КРС
- Молочные продукты

Мясное животноводство
- Мясные продукты КРС
- Мясные продукты МРС

Аквакультура
- Ценные породы рыб
- Комбикорм для ценных пород рыб

Птицеводство
- Продукты глубокой
переработки

Льноводство
- Производство утеплителей (короткого
волокна)
- Производство длинного волокна
на экспорт
Овощеводство защищённого грунта
- Производство теплиц
- Выращивание овощей защищённого грунта

Репродукция и генетика
- Селекция КРС
- Селекция аквакультурных рыб

© Grigoriy Yaffa I grigoriy@yaffa.ru
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА

Индустриальные парки
со статусом ТОСЭР
Государственные
индустриальные парки
Фармацевтический кластер
Инфраструктурные проекты
«Фабрика проектов»:
Корпорация Развития
Ярославской области
«Инновационный лифт»
Корпорация Развития МСП
Государственночастное партнёрство
Агропромышленный
комплекс
Туризм
Социальные проекты

Индустриальные парки
со статусом ТОСЭР
Минимальный объём кап. вложений резидента:
10 млн рублей (в т.ч. 2,5 млн руб. в первый год)

Основные условия получения
статуса резидента ТОСЭР

Минимальное количество новых рабочих мест,
создаваемых резидентом: 10 единиц в первый год
Возможность строительства инфраструктуры
за счёт бюджетных средств с участием Фонда
развития моногородов

Фонд развития
моногородов

Поддержка Фонда развития моногородов –
льготные займы (5% годовых, до 40% от стоимости
проекта для инвестора)
Сокращённые сроки получения разрешительной
документации
в С.-Петербург

в Архангельск
и Вологду

M8

43 км

Тутаев

229 км

Ярославль
Гаврилов-Ям
Ростов
в Тверь

M8
в Москву

60 км
210 км
38 км
290 км

Гаврилов-Ям – Ярославль
Гаврилов-Ям – Москва

Ростов – Ярославль
Ростов – Москва

Тутаев – Ярославль
Тутаев – Москва

в Москву

Специальные механизмы поддержки: налоговые льготы
0% налог на прибыль в течение первых 5 лет,
12% в последующие 5 лет;
0% налог на землю в течение первых 3 лет

Возможность строительства инфраструктуры
для резидентов совместно с Фондом развития
моногородов

0% налог на имущество в течение первых 5 лет,
1,1% в последующие 5 лет

Возможность предоставления займа Фондом развития
моногорода или участие Фонда в уставном капитале

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
ПАРКИ СО СТАТУСОМ
ТОСЭР

1

Индустриальный парк
«Тутаев» (Greenfield)
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ГП Тутаев,
ул. Промышленная

Земельные участки: 77,76 га
пр
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-ле
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лга

до 12 мВт
до 5000 м3/час
> 20 м3/час
> 20 м3/час

ул.

Электричество
Газоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение

Виды экономической деятельности:
Пищевые продукты + безалкогольные напитки;
екстильные изделия и одежда; Химические вещества;
Резинотехнические изделия; Машины и оборудование
(+ электрическое оборудование);
Автотранспортные средства

2

Индустриальный парк
«Гаврилов-Ям»

г. Гаврилов-Ям,
ул. Комарова, 1

Земельные участки: 8,4 га
Площадь произв. помещений: 14,92 тыс. м2

кая

етс

Сов

8,4 га

ионе

Виды экономической деятельности:

рска

Пищевые продукты; Текстильные изделия;
Химические вещества; Лекарственные средства;
Машины и оборудование

я

3

ул.

до 1 мВт
150 м3/час
13,26 м3/час
13,26 м3/час

Индустриальный парк
«Агропромышленный парк
Ростов» (Greenfield)
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Электричество
Газоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
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г. Ростов
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Земельный участок: 204 га
Электричество

204 га

Варницкое ш.

Газоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение

планируется строительство
нового центра питания сетей
ПАО «ФСК ЕЭС»
5200 м3/час
100 м3/час
100 м3/час

Виды экономической деятельности:
Растениеводство, животноводство; Пищевые продукты +
безалкогольные напитки; Текстильные изделия и одежда;
Химические вещества и лекарственные средства;
Мебель, прочие готовые изделия, упаковка; Рыболовство;
Металлические изделия и металлургия

л.

яу

ро

го

За

а
дн

получение
статуса ТОСЭР:
2 квартал 2018

Государственные
индустриальные парки

инвестиционная
площадка
Копаево
Рыбинск

промпарк
Мастер
Тутаев

инвестиционная
площадка
Чёбаково
Углич

промпарк
Северный

Ярославль
агропромышленный
парк
Ростов

ГавриловЯм
Ростов

ПереславльЗалесский

индустриальный парк
Новосёлки
промышленный парк
Гаврилов-Ям

8 государственных
площадок
Свободные площади:
Помещений: более 46 300 м2
Земельных участков: более 900 га
Greenfield
Индустриальный парк «Новосёлки»
Индустриальный парк «Тутаев»
Агропромышленный парк «Ростов»

Инвестиционные проекты
Ярославской области:

map.yarinvestportal.ru

Brownfield
Промышленный парк «Мастер»
Промышленный парк «Гаврилов-Ям»
Промышленный парк «Северный»
Инвестиционные площадки
«Копаево» (г. Рыбинск)
«Чёбаково» (Тутаевский МР)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
ПАРКИ
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Промышленный парк «Мастер» (Brownfield)

р.

ГП Тутаев

а
лг
Во

ГП Тутаев
ул. Промышленная
д. 27, корп. 1,2,3

Местонахождение

пр

-т

Правительство ЯО

Собственность

Земельные участки
Электричество
Водоснабжение / водоотведение

ТЭП

ей

тел

и
ро

Ст

.
ул
Общая площадь
Этажность
Высота потолков
Ставка аренды готовых
производственных площадей

50

-ле

ти

яП

об

ед

ы

Борисоглебская
сторона

17 га
есть
есть

корпус 1, 2

корпус 3

39 058 м2
1 этаж
6,7 м
от 100 руб. / м2

7 647,4 м2
4 этажа
3,3 м
от 80 руб. / м2

в месяц с НДС

в месяц с НДС

м

ро

.П

ул

я

на

ен

л
ыш

Производственный
корпус № 3

л

7

8:3

:60

08

02

:01

ул

:2
76

20

10

1:0

:21

.П

Производственный
корпус № 1

76

ыш

м
ро

ая

н
ен

4

8:7

20

10

1:0

:2
76

7
8:6
20
10
:92
1:0
08
2
2
:
0
76
:01
:91
08
:21
2
6
0
7
:01
:21
76

Производственный
корпус № 2

МАСТЕР-ПЛАН
промышленного парка
«Мастер»
границы ЗУ
промпарка
и их кадастровые
номера
территория
производственных
корпусов

ОСНОВНЫЕ РЕЗИДЕНТЫ ПАРКА:
СаарГуммиРусланд
Завод ПСМ
Волга полимер
ОКСО

- производственные площади в аренду
для предприятий МСП, земельные участки
для аренды и продажи
- близость к региональной автодороге
- наличие квалифицированной рабочей
силы в г. Тутаев (население: 40 тыс. чел.)
- расстояние до Ярославля – 24 км
- Получен статус ТОСЭР

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
ПАРКИ
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Индустриальный парк «Новосёлки» (Greenfield)
город Ярославль
Правительство
Ярославской области

Местонахождение
Собственность

В
р.
га
ол

СВОБОДНЫЕ ПЛОЩАДИ И МОЩНОСТИ:
Свободные земельные участки 141 га
2х40 мВт / 10 и 0,4 кВ
Электричество
до 45 млн м3 / год
Газоснабжение
до 3 400 м3 / сутки
Водоснабжение
до 3 400 м3 / сутки
Водоотведение
до 600 л / сутки
Ливневое водоотведение

M8

г. Ярославль

M8

Порт

4 га

Волга

Архан

гельс
к
960 к
м

Пожарная часть

15 га
М8
Моск
ва
240 к
м

22,9 га
2,3 га
5,5 га

ПС Новосёлки
Центр контроля
качества
Центр трансферта
технологий

МАСТЕР-ПЛАН
индустриального парка
«Новосёлки»

0,5 га

0,6 га

3,6 га
5,2 га

территория
существующих предприятий

79 га

7,5 га

Komatsu
TEVA
Takeda
Билайн
Lindab Buildings
Besins Healthcare

-70 км

0,7 га

7,3 га

5,5 га
6,3 га

км
100
воано
Ив

КРУПНЕЙШИЕ РЕЗИДЕНТЫ:

Кострома

15,7 га

граница ИП «Новосёлки»
территория лота

Аэропорт
-13 км

1,4 га

6,1 га
3 га

6,4 га

Очистные
сооружения

8,2 га

11,6 га

- сертифицирован Министерством
промышленности и торговли РФ
- возможность размещения производств
IV-V классов опасности
- наличие точек подключения к инженерной
инфраструктуре обеспечивается
на границе участка инвестора
- наличие автодороги общего пользования
- примыкание к федеральной трассе М8
- наличие квалифицированной рабочей
силы в г. Ярославль

Фармацевтический кластер
В Ярославской области сформированы уникальные условия развития полноценного медикобиофармацевтического кластера мирового уровня

Региональная
система
здравоохранения

- Реализация проектов по внедрению в региональное
здравоохранение лучших медицинских практик стран,
представленных предприятиями-резидентами
- Совместные проекты по подготовке кадров
по международным стандартам
- Центр трансфера фармацевтических технологий им. М.В. Дорогова
(на базе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского)

Научные
исследования

- Центр коллективного пользования «Диагностика микро- и наноструктур» (на базе ЯрГУ им. П.Г. Демидова и ЯФ ФТИАН)
- Федеральная лаборатория по контролю качества лекарственных
препаратов (филиал ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора)
- Центр клинических исследований, фармокинетики
и биоэквивалентности лекарственных средств
- Целевые проекты подготовки и профессионального развития кадров

Кадры

- Многоуровневая система подготовки кадров (профильные классы,
организации среднего профессионального и высшего образования)
- Совместные программы учебных заведений и производственных
предприятий кластера по поддержке студентов

Производственные
резиденты

ООО «Такеда Фармасьютикалс»
ООО «Безен Мануфэкчуринг Рус»
ЗАО «Фирма ВитаФарма»
ЗАО «Ярославская фармацевтическая фабрика»

АО «Р-Фарм»
ООО «Тева»
АО «Фармославль»
ООО «НТфарма»
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
КЛАСТЕР

Центр трансфера фармацевтических технологий
имени М.В.Дорогова
Уникальный государственный
объект научно-исследовательской
инфраструктуры для реализации
комплексных проектов в области
разработки лекарственных
препаратов.

синтез инновационных молекул
проведение биологических и доклинических
исследований
разработка методов и производственных
технологий активных фармацевтических
субстанций (разработано более 40 АФС)
разработка технологий получения готовых
лекарственных форм
разработка технической документации
на создаваемые технологии
организация локализованных производств
фарминдустрии
разработка технологий производства
ветеринарных лекарственных средств
Научный коллектив – 60 человек,
более 40 из них имеют научную степень
в области химии и медицины

Перспективные инвестиционные
проекты в партнёрстве с ЦТФТ:

Создание лаборатории
синтеза биофарматических
препаратов

200

млн руб.

Лабораторный комплекс по контролю качества лекарственных
средств ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» РОСЗДРАВНАДЗОРА
Иммунобиологическая
лаборатория

Экспертиза качества лекарственных
средств, в объёме 9850 исследований в год,
в том числе иммунобиологических
лекарственных препаратов;

Аналитическая
лаборатория

Проведение доклинических исследований
потенциальных лекарственных средств;

Микробиологическая
лаборатория

Экспертная оценка методик экспертизы
качества субстанций и готовых
лекарственных форм;

Фармакологическая
лаборатория / ВИВАРИЙ

Аттестация образцов лекарственных
субстанций в целях создания стандартных
образцов, используемых при испытаниях
качества лекарственных средств
Открытие: 2 квартал 2018 года

Инфраструктурные проекты
Развитие аэропорта «Ярославль»
Собственность

Правительство ЯО

Местонахождение

Ярославская обл., Туношна городок-26
Международный аэропорт
федерального значения
Сертификат МАК

Расстояние

ИВПП

Таможня

14 км до Ярославля
2 км до п. Туношна
1 км до трассы «М8 Холмогоры»
8 км до ж/д станции «Лютово»
3 010х44 м, асфальто-бетон
с возможностью принятия широкофюзеляжных воздушных судов

Тутаев

Ярославль
Углич

Ростов

ПереславльЗалесский

Воздушный грузопассажирский пункт
пропуска через гос. границу РФ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Этапы развития аэропорта «Ярославль»

Объём инвестиций в проекты:
от 150 млн руб. до 5 млрд руб.

РАЗВИТИЕ
АЭРОВОКЗАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Строительство пассажирского терминала
общей площадью 6000 м2

РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА

- Строительство грузового терминала
- Строительство почтово-логистического
комплекса
- Строительство многофункционального
грузового комплекса

СОЗДАНИЕ
АВИАТЕХНОПАРКА

- Строительство станции технического
обслуживания воздушных судов
- Строительство цеха по окраске
воздушных судов
- Строительство топливо-заправочного
комплекса
- Строительство учебного центра
- Строительство цеха бортового питания
- Строительство гостиницы
- Строительство бизнес-центра

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
ПРОЕКТЫ

Самолётовылеты Пассажиропоток
(раз)
(чел.)
1 043

2017
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Грузопоток
(тонн)

23 157

5 794

прогноз:
2018

1 257

44 500

8 364

2020

1 386

91 400

10 257

2022

1 513

144 700

13 189

а
олаг
В
.
г
р ол
р. В

A4

C2

A1

C1/C2

D2

A2

0
01

C1

м

3

A3
D1

C3
B1

C4

B2

D3

D3
B1
D3

Парковка
А1
А2
А3
А4

Терминал бизнес-авиации
Пассажирский терминал внутренних линий
Пассажирский терминал международных линий
Терминал для пассажиров трансферных рейсов

В1 Почтово-логистический комплекс
В2 Грузовой терминал

С1
С2
С3
С4

Цех окраски воздушных судов
Станция технического обслуживания ВС
Топливно-заправочный комплекс
Цех бортового питания

D1
D2
D3

Гостиница
Учебный центр
Бизнес-центр

«Фабрика проектов»:
Корпорация Развития Ярославской области
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
НА «ФАБРИКЕ ПРОЕКТОВ»

1
2
3

Фокус
на потребителя

«Коробочное»
решение
инвестиционного
проекта

Технологический
партнёр
проекта

Фокус на потребителя:
крупнейшие закупщики по 223-фз и 44-фз
промышленные предприятия ЯО
стратегия по импортозамещению

Понять запросы потребителей и донести их до инвестора
в формате «коробочного» решения проекта
рынок сбыта, оценка экспортного потенциала
канал сбыта продукции
технологический партнер
финансовый инструмент
меры поддержки
земельный участок или промышленный актив

Полноценное использование наших внутренних
возможностей – привлечение технологического партнёра
проекта за счёт масштабирования компетенций
промышленности Ярославской области:
производственных
технологических
коммерческих

ФАБРИКА ПРОЕКТОВ
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Инвестиционные проекты «Фабрики проектов»
Строительство завода по производству дизельных
и газопоршневых электростанций мощностью 600-2000 кВт,
производство генераторов для дизель-генераторных установок
Земельный участок:

5 га, г. Тутаев
(территория ТОСЭР)

Тутаев
M8

Строительство нового
промышленного цеха
площадью 12-15 тыс. м2

Ярославль
Объём инвестиций:

600 млн руб.

Запрет на допуск
иностранных производителей
генераторных установок с ДВС
мощностью от 60 кВт до 315 кВт
к закупкам для государственных
и муниципальных нужд
Постановление Правительства РФ
от 13.10.2017 №1246

Объём рынка:

10 млрд руб. в год

Потребители:

ПАО «Газпром»
ГК «Росатом»
ПАО «Россети»
ГК «Ростех»

Технологический партнёр
в Ярославской области:
Завод «Промышленные силовые машины»
(г. Тутаев, г. Ярославль) – крупнейший
в России производитель оборудования
на базе дизельного двигателя

13 510 Всего продукции, шт.
25,2% Доля
рынка
РФ

1 300 Общая мощность, мВт
250 Сотрудники, чел.
40 Инженеры, чел.

2016

2 500

2015

1 907
1 507

2014
2013

1 205

Выручка, млн руб.
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Строительство завода по производству
интеллектуальных приборов учёта электроэнергии
г. Тутаев
(территория ТОСЭР)
Строительство завода
площадью 6 тыс. м2
Объём инвестиций:

1 284 млн руб. (greenfield)

Тутаев
M8

Земельный участок:

Ярославль

Объём производства: 250 тыс. шт. в год
Cоздание условий для развития
систем интеллектуального учёта
электрической энергии
ФЗ № 261 от 23 ноября 2009 г.
«Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

Оценочная потребность
предельной перспективной
необходимости:

14,5 млн шт.

Технологический партнёр
в Ярославской области:
АО «Рыбинский завод приборостроения»
(г. Рыбинск) является ведущим предприятием
отрасли радиопромышленности,
специализирующимся на производстве
сложнейших радиоэлектронных авиационных
систем и бортовой аппаратуры для авиации
Инвестиции в совместный проект
с АО «Рыбинский завод приборостроения»:
Вар. 1 контрактное производство 300 тыс. ед.
оборудования в год с использованием
запатентованных разработок – 40 млн руб.
Вар. 2 контрактное производство от 600 тыс. ед.
оборудования в год с использованием
запатентованных разработок – 55 млн руб.
Вар. 3 разработка отечественных технологий
Умных счётчиков и производство от 600
тыс. ед. оборудования в год – 135 млн руб.

Потребители:

ПАО «Россети»

Акционером Общества является
Государственная корпорация «Ростех»

ФАБРИКА ПРОЕКТОВ
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Строительство завода по производству
инфузионных растворов
Земельный участок:

г. Тутаев
(территория ТОСЭР)

Тутаев

Объём инвестиций:

1 282 млн руб.

M8

Строительство завода
площадью 5 тыс. м2

Ярославль

Объём производства: 24 млн шт. в год
Субсидия на возмещение не более
50% затрат при реализации проектов
по организации лекарственных
средств и (или) производства
фармсубстанций.
Постановление Правительства Российской Федерации
от 1 октября 2015 г. № 1047

Общероссийская потребность инфузионных
растворов: обеспечена на 40%
Потребители: закупки по 223-фз и 44-фз

Сбытовой партнёр
в Ярославской области:
ГК «Паритет» основана в 1992 г., одно из направлений деятельности: продажа изделий медицинского назначения – оборудования и расходных
материалов в ЛПУ, ассортимент поставляемой
продукции – более 48 000 наименований в более
чем 8 000 ЛПУ в более чем 10 регионах страны.
Есть система собственных складов, высококвалифицированные кадры и инженеры сервисной
медицинской службы».

Строительство завода по производству
саморазрушающихся шприцев третьего поколения
Земельный участок:

5 га, г. Тутаев
(территория ТОСЭР)

Тутаев

Объём инвестиций:

630 млн руб.

M8

Строительство завода
площадью 7 тыс. м2

Ярославль

Объём производства: 180 млн шт. в год
Установление ограничения допуска
отдельных видов медицинских изделий,
происходящих из иностранных государств,
для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (принцип «Третий лишний»)
Постановление Правительства №102 от 05.02.2015

Объем рынка: 2,6 млрд шт. в год; $228 млн в год
Потребители: закупки по 223-фз и 44-фз

Сбытовой партнёр
в Ярославской области:
ГК «Паритет» основана в 1992 г., одно из направлений деятельности: продажа изделий медицинского назначения – оборудования и расходных
материалов в ЛПУ, ассортимент поставляемой
продукции – более 48 000 наименований в более
чем 8 000 ЛПУ в более чем 10 регионах страны.
Есть система собственных складов, высококвалифицированные кадры и инженеры сервисной
медицинской службы».

Инновационный лифт:
Корпорация развития малого
и среднего предпринимательства
7 позиция в рейтинге
«ТОП-10 Инкубаторы России»
по версии РБК в 2017 году

Лучший бизнес инкубатор
2016 года в рамках премии
MegaBazaar StartUp Awards

Партнёрство с федеральными
институтами развития: Российская
венчурная компания, Сколково, Фонд
развития интернет-инициатив и др.

2 проекта признаны
победителями Всероссийского
молодёжного форума МИФ-2017

1 2 3
6 5 4

Бизнес-идея,
стартап

Разработка
бизнес-модели

Создание
маркетинговых
материалов

ЦЕПОЧКА ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИЙ

Внедрение
в производственные
процессы

Поиск
индустриальных
партнёров

Целевая аудитория
субъекты МСП (формируют 40% ВРП региона и 30% налогов)
инновационные предприятия
изобретатели

Определение
источников
финансирования

ИННОВАЦИОННЫЙ
ЛИФТ

На сопровождении
(апрель 2018) –
74 проекта начинающих
предпринимателей,
из них:

За 3 года состоялось 9 поездок в рамках
проекта «Стартап-автобус 76», в которых
приняли участие более 370 студентов,
стартап-команд и предпринимателей
Повторно присвоен статус
регионального партнёра
и технологической площадки
GenerationS (РВК) в Ярославской
области (август 2017)
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40

резидентов

34

стартапа, в том числе
инновационные

Предоставляемые меры поддержки
льготная аренда оборудованных
офисов в центре города
Ярославль (от 142 руб/м2)
льготная аренда
производственных площадей
в Тутаевском промышленном
парке «Мастер» (от 100 руб/м2)

менторская поддержка startup-проектов
поиск инвесторов и помощь в оформлении пакета
документов на гранты от Федеральных институтов
развития, венчурных фондов и фондов поддержки
предпринимательства и инновационной деятельности
оказание инженерных и не инженерных услуг
образовательные мероприятия для предпринимателей
консультации по мерам господдержки и широкому
спектру актуальных для бизнеса тем

Государственночастное партнёрство
Инвестиционный проект
Перевод системы горячего водоснабжения г. Ярославль
с «открытой» на «закрытую» схему
Перечень мероприятий*
- установка индивидуальных тепловых
пунктов – 7 057 шт.
- перекладка тепловых сетей в зоне ЕТО-1
(ПАО «ТГК-2») – 19,4 км
- перекладка тепловых сетей
МУП «Яргорэнергосбыт» – 12,2 км

г. Ярославль
а

олг

р. В

- перекладка сетей холодного водоснабжения
ОАО «Ярославльводоканал» – 14,6 км

Показатели
проекта

Основные
задачи

3 200 тыс. Гкал / год

Полезный отпуск

1 810 руб. / Гкал

Средний тариф на тепловую энергию

5 792 млн руб.

НВВ

8 500 млн руб.

Объём вложений

5 лет

Срок реализации проекта

10 лет

Срок окупаемости

11,5%

Норма доходности

- снижение расхода тепла на отопление и ГВС
на 25 % (до 2 400 тыс. Гкал / год),
- снижение объёмов работ и затрат на химводоподготовку
подпиточной воды на 15%,
- снижение количества технологических нарушений на 50%

* В соответствии со схемой теплоснабжения ГО г. Ярославль утвержденной приказом

Минэнерго РФ № 772 от 09.08.2016 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения».

ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Инвестиционный проект
Реконструкция I и II очереди очистных сооружений канализации
на территории г. Ярославля

г. Ярославль
а

олг

р. В

Показатели
проекта

Основные
задачи

350 тыс. м3 / сутки

Максимальная производительность
очистных сооружений

53631,16 тыс. м3

Годовой объём стоков

22,94 руб. / м3

Тариф на водоотведение (с НДС)

1243,40 млн руб.

НВВ (с НДС)

4021,4 млн руб.

Объём инвестиций

5 лет

Срок реализации проекта

10 лет

Срок окупаемости проекта

Реконструкция очистных сооружений
канализации на территории г. Ярославля
позволит обеспечить улучшение экологического
состояния р. Волга в результате снижения
уровня недостаточно очищенных стоков,
поступающих в р. Волга до нуля

47

АПК
Инвестиционная площадка
на базе ОАО «Залесье»
Предприятие расположено в д. Дюдьково,
в 24 км от районного центра г. Рыбинска
и в 65 км от областного центра г. Ярославля
корпус репродукции и откорма
(моноблок)

52 000 м2

свинарники для содержания
племенного поголовья, 8 зданий

11 000 м2

Дюдьково
Тутаев

643 м2

станция осеменения
убойный цех, цех производства
полуфабрикатов и готовой
продукции

1 052 м2

Ярославль

804 м2

административный корпус
земельный участок

Рыбинск

720 000 м2

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ:
Производственная мощность: 70 тыс. голов / год
Переработка составляет 60%
Компартмент IV
Газовая котельная мощностью 0,65 МВт
В рабочем состоянии находятся объекты газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения
и водоотведения

Предприятие проходит
процедуру банкротства

Общая площадь:

3603

га

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
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Магазин Земли
ГОАУ ЯО «Информационно-консультационная
служба АПК» ведёт работу по привлечению
инвесторов в агропромышленный сектор
путём предложения земельных участков
Ярославской области через «Магазин Земли»
Направлен на объединение в единый контент
информации по земельным ресурсам региона
и оптимальную её визуализацию
Расширение географии инвестиционного
информирования

1

2

3

4

Анализ
перспективных
территорий

Приобретение
прав на участок
уполномоченной
организацией

Развитие
приобретённого
земельного
участка

Привлечение
инвестора
и передача прав
на участок

ЗК

101-ФЗ

Закон ЯО № 14-з
maps.yaragro.info

150 тыс. га
1 146

земельных
участков

Туризм
Инвестиционный проект
Туристско-рекреационный кластер «Золотое Кольцо»
Развитие инфраструктуры проекта реализуется
в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»

Ярославль (120 км)
ТРК Золотое кольцо

1 ЭТАП ПРОЕКТА:
Объём вл. инвестиций (2018):
Открытие гостиничнотуристского комплекса:

Ростов (67 км)
5,2 млрд руб.
2 квартал 2018

Проект будет включён в маршруты
путешествий по «Золотому кольцу»
Включает:
- гостиница 3-4* на 350 номеров
- мини отели и СПА коттеджи на 81 номер
- деловой центр для проведения MICE мероприятий
- спортивные площадки

ПОИСК ИНВЕСТОРА НА 2 ЭТАП ПРОЕКТА:

ПереславльЗалесский
ТРК Золотое
кольцо

ТРК Золотое кольцо

«Золотое кольцо»
Переславский р-н

Сергиев Посад (73 км)
ТРК Золотое кольцо

Владимир (140 км)
ТРК Золотое кольцо

Москва (140 км)
ТРК Золотое кольцо

Земельный участок – 170 га

Реализация проектов инфраструктуры развлечений
для гостей гостинично-туристского комплекса:
- музейный комплекс в партнёрстве с музеем
г. Переславль-Залесский
- парк аттракционов и развлечений
- комплекс ремесленной слободы и школы
народно-художественных промыслов
- мини-зоопарк и др.»

Объём инвестиций: около 1 млрд руб.
Объём инвестиций: 1,5 млрд руб.
Объём инвестиций: 0,3 млрд руб.

ТУРИЗМ
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Инвестиционный проект
Туристско-рекреационный кластер «Ярославское взморье»
Уникальная курортная зона Европейской части России
Развитие инфраструктуры проекта реализуется
в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»

Вологда (300 км)

Объём вложенных
инвестиций (2018):

2,5 млрд руб.

Турпоток:

ок. 150 тыс. чел. / год

Общая площадь территории:

более 120 км

Береговая линия акватории
Рыбинского водохранилища:

15 км

Собственный причал для пароходов и речных судов
Строится:

Санкт- Петербург (530 км)

«Ярославское взморье»
Рыбинский р-н

Углич
(76 км)

Ярославль
(120 км)

Москва (360 км)

взлётно-посадочная полоса для малой
и деловой авиации

http://vzmorie.com/plan
ВКЛЮЧАЕТ:
парк-отель «Бухта Коприно», на территории
которого находятся: wellness центр, яхт-клуб,
причал для туристских теплоходов, плавучая
заправочная станция, благоустроенные пляжи,
бизнес-центр, рестораны и таверна, торговая
галерея, детский клуб, музейный комплекс
и другие объекты туристского притяжения
ТРК с гостиницей «Виконда»; парк-отель «Спасское»
этно-культурный комплекс «Деревня Тыгыдым»
строится: кузница, мастерская деревянных изделий,
гольф-академия, сырный ресторан, рыбзавод

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Земельные участки на условиях льготной аренды
и последующей передачи в собственность
под реализацию инвестиционного проекта
туристской направленности, в том числе:
ипподром
медицинский центр
спортивный экстрим-парк
парк аттракционов
фестивальные площадки

музейные
комплексы
центры
водных видов
спорта и др.

Объём инвестиций: от 10 млн руб.

Социальные проекты
Социальный проект
Восстановление храмового комплекса в д. Хопылёво
Храм Богоявления Господня располагается на территории
Рыбинского района и занимает особое место среди святынь Рыбинской
Епархии, поскольку в 1745 году в нём был крещён будущий адмирал
и подвижник благочестия – святой праведный воин Фёдор Ушаков.

Ф.Ф. Ушаков (1745-1817)
русский флотоводец
адмирал

Здесь же крестили и его дядю – преподобного Фёдора Санаксарского.
Недалеко от деревни Хопылёво, в селе Бурнаково находилось
поместье дворян Ушаковых.
Дёмино
р. Волга
г. Рыбинск

Спасское

Храм Богоявления Господня

Хопылёво

1,5

млрд руб.

© Ilya "BIM" Beskhlebnyy bim@ilyabim.ru

Общий объём
инвестиций:
1,5 млрд руб.

Храм Богоявления Господня 1701 г. является
объектом культурного наследия федерального значения.
На территории храмового комплекса создано
Архиерейское подворье. Инициативной группой граждан
учреждена общественная организация «Общество имени
адмирала Фёдора Ушакова».
Третий год подряд здесь проводятся Всероссийские
фестивали культуры и искусства, включающие военноспортивную, культурно-просветительскую и концертную
программы.
По восстановлении Богоявленский храм будет
использоваться для богослужений.
При храме планируется создать мемориальный комплекс
для увековечивания памяти адмирала Фёдора Ушакова,
а также центр духовно-нравственного и патриотического
воспитания молодёжи.

СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
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Социальный проект
Развитие паломнического туризма
Для реализации задачи развития паломнического
туризма на первом этапе планируется:

1

2
3

4

План
функционального
зонирования

Развитие рекреационнотуристской среды, интегрирующей
потоки религиозного и экотуризма
за счёт объединения потенциалов
территорий «Хопылёво – Дёмино –
Спасское»

1

Развитие системы паломнических туров
по линии «Толга – Романов-Борисоглебск –
Хопылёво»
Создание долгосрочных программ
взаимодействия с Русской православной
церковью, цель которых – включение
Хопылёво в перечень мест проведения
ежегодных мероприятий РПЦ
(конференции, съезды, круглые столы,
тематические встречи и т.д.)
Развитие направления, связанного
с охотой и рыбной ловлей путём
использования имени-бренда Сабанеева
(в нескольких километрах от Хопылёво
находится усадьба Л.П. Сабанеева –
авторитетнейшего специалиста
по русской охоте и рыбной ловле,
автора самых издаваемых последние
сто лет книг на эту тему).

2
5

Храмовый
комплекс

2

Епархиальные
постройки,
паломнический центр,
конференц-зал

3

Территория
гостевого поселения
для паломников

4

Причал
и благоустроенная
набережная

5

Парковая зона

1

3
4

3

Тутаев – жемчужина провинциальной
красоты, где расположился
уникальный Воскресенский собор.
Романовская
сторона

г. Тутаев
Воскресенский собор

Борисоглебская
сторона

Воскресенский собор – величественный
и благолепный по декору храм,
памятник федерального значения.
Исключительная ценность –
чудотворный образ Всемилостивого
Спаса, хранящийся около пяти веков.
Деревянное распятие Иисуса Христа,
созданное в XV веке. Резной образ
святителя Николая, созданный
в середине XVII века.
Город неразрывно связан с именем
Архимандрита Павла (Груздева).

© Grigoriy Yaffa I grigoriy@yaffa.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА
ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В РЕГИОН
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Преимущества инвестирования в регион
Выгодное экономико-географическое
положение
Развитая транспортная инфраструктура
Уникальная система подготовки кадров
Комфортные условия проживания населения
Развитая промышленность (машиностроение, судостроение, фармацевтика,
нефтепереработка, авиастроение и др.)

Высокий инновационный потенциал
Наличие площадок Greenfield
и Brownfield с подведённой инженерной
и транспортной инфраструктурой
Система персонального сопровождения
инвесторов
Прогрессивная нормативно-правовая база
в сфере инвестиций

Преференции и льготы
Территории
опережающего
социальноэкономического
развития
(ТОСЭР)

Специальный
инвестиционный контракт
(СПИК)

Приоритетный
инвестиционный проект
(ПИП)

Региональный
инвестиционный проект
(РИП)

0% налог на прибыль в течение первых 5 лет,
12% в последующие 5 лет;
0% налог на землю в течение первых 3 лет;
0% налог на имущество в течение первых 5 лет,
1,1% в последующие 5 лет;
7,6% общий размер страховых взносов на 10 лет;
Возможность строительства инфраструктуры
для резидентов совместно с фондом моногородов;
Возможность предоставления займа фондом
моногорода или участие фонда в уставном капитале
0% налог на прибыль в течение действия контракта;
Ускоренная амортизация основных средств;
Аренда государственной земли без проведения
торгов для участника СПИК;
Участник СПИК – единственный поставщик товаров
для закупок;
Гарантия, что законодательные изменения не могут
ухудшить налоговые условия
15,5% налог на прибыль
0% налог на имущество в рамках проекта
0% транспортный налог
0% налог на прибыль в федеральный бюджет
в течение 10 лет
10% налог на прибыль в региональный бюджет
в течение 10 лет
Снижение налоговых ставок на добычу полезных
ископаемых
Региональная лизинговая компания Ярославской обл.
Лизинг промышленного и технологического оборудования
Уставный капитал: 2 млрд руб.
Ставки: 6-8% годовых
Первоначальный взнос: от 15%
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КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

150014, г. Ярославль, ул. Свободы, 62
тел.: +7 (4852) 40-19-03
факс: +7 (4852) 40-01-54
e-mail: der@yarregion.ru
www.yarregion.ru

Корпорация развития
Ярославской области

Корпорация развития
Малого и Среднего
предпринимательства

150014, г. Ярославль, ул. Свободы, 71а
тел.: +7 (4852) 23-02-30
факс: +7 (4852) 23-02-30
e-mail: corporation@invest76.ru
www.invest76.ru

150054, г. Ярославль, ул. Чехова, 2
тел.: +7 (4852) 37-04-44
факс: +7 (4852) 37-04-02
e-mail: info@yarincubator.ru
www.yarincubator.ru

Фонд развития промышленности
и агропромышленного комплекса
Ярославской области
150054, г. Ярославль, ул. Чехова, 2
тел.:+ 7 (4852) 74-47-82
факс: + 7 (4852) 74-47-82
е-mail: apk.fond@yandex.ru

Центр экспорта
Ярославской области
150054, г. Ярославль, ул. Чехова, 2
тел.: +7 (4852) 59-58-35
факс: +7 (4852) 59-58-35
е-mail: info@ric76.ru
www.exportcenter76.ru

Региональная
лизинговая компания
Ярославской области
150054, г. Ярославль, ул. Чехова, 2
тел.: +7 (4852) 58-80-84
факс: +7 (4852) 58-80-84
е-mail: filippovio@mail.ru

150054, г. Ярославль, ул. Чехова, 2
тел.:+7 (4852) 58-80-84
факс: +7 (4852) 58-80-84
e-mail: mail@fond76.ru
www.fond76.ru

Региональный центр
инжиниринга
Ярославской области
152903, г. Рыбинск,
ул. Глеба Успенского, 2
тел.: +7 (4855) 23-16-01
факс: +7 (4855) 23-16-01
е-mail: rci76@mail.ru
www.rci76.ru

